Условия рекламной акции под условным наименованием «ПРЕОБРАЖЕНИЕ ОТ WELLA»
1. Общие положения
1.1. Настоящая рекламная акция (далее – «Акция») под условным наименованием
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ ОТ WELLA», проводится согласно изложенным ниже условиям, далее –
«Правилам», и в соответствии с действующим законодательством РФ. Акция не является лотереей
или иной, основанной на риске акции, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода.
Плата с покупателей за участие в Акции не взимается.
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.3. Акция включает в себя:
1.3.1. Рекламную акцию для участников программы лояльности «Магнит» (далее – «Акция»)
1.4. Участники Акции:
1.4.1. Заказчиком Акции выступает Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЛА РУС» (ИНН
7743344565, КПП 774301001, ОГРН 1207700270656, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А,
стр.1)
1.4.2. Организатором Акции выступает ООО «АКСИОМА» (Юридический адрес: 195297, г. СанктПетербург, ул. Брянцева, д. 13, корп. 1, кв. 59, ИНН: 7804520620, КПП: 780401001, ОГРН:
1137847453006, филиал в г. Москва: КПП 770443002, юридический/фактический адрес филиала:
119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, дом 8, стр. 1, ком. 10. Телефон/факс +7 (812) 649 79
85.
2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Наименование товаров, с реализацией которого связано проведение Акции:
Товарами, на стимулирование реализации которых направлена проводимая Акция, является
продукция Заказчика под товарными знаками Wellaflex, Wella Deluxe + Oils, Wella Color Perfect,
Wella Shockwaves.
Полный список продукции, участвующий в Акции, указан в Приложении № 1 к данным Правилам.
2.2. Территория проведения Акции - все магазины «Магнит Косметик» и «Магнит Семейный»,
которые находятся на территории РФ. Полный список магазинов указан на сайте www.wellapromo.ru (далее – «Сайт»)
2.3. Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи призов:
2.3.1 Акция проводится в период: с 00:00 час. 17.11.2021 г. до 23:59 час. 30.01.2022 г. включая срок
определения победителей и выдачи призов.
2.3.2. Срок приобретения Продукции покупателем, указанной в п.2.5.1 настоящих Правил: с
17.11.2021 года по 14.12.2021 года (включительно).
2.3.3. Срок регистрации чеков на Сайте Акции: с 17.11.2021 года по 14.12.2021 года
(включительно)
2.3.4. Период определения победителей: с 17.11.2021 года по 30.01.2022 года г. включительно.
Результаты розыгрыша призового фонда Акции можно узнать на www.wella-promo.ru в течение
срока проведения Акции.
2.3.5. Период отправки призов: с 15.12.2021 года по 30.01.2022 года включительно.

2.4. Порядок информирования участников Акции об условиях Акции:
Информирование участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях будет
осуществляться путем размещения соответствующей информации в сети Интернет на Сайте www.
wella-promo.ru на рекламных материалах, размещаемых в сети магазинов «Магнит Косметик»,
участвующих в Акции, и иными способами по выбору Организатора Акции.
2.5. Права и обязанности участников Акции:
2.5.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет,
являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории
Российской Федерации, которые в период проведения Акции приобрели продукцию под товарным
знаками Wellaflex, Wella Deluxe + Oils, Wella Color Perfect, Wella Shockwaves. Полный список
продукции, участвующей в Акции, указан в Приложении № 1 к данным правилам.
2.5.2. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в
Акции и права на получение призов.
2.5.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением приза в установленные условиями Акции сроки.
2.5.4. В случае выигрыша Ежедневного Приза, Еженедельного Приза и Главного Приза участник
обязан сообщить представителям Организатора свои персональные данные (ФИО, паспортные
данные, адрес регистрации и адрес фактического проживания, ИНН, адрес электронной почты,
контактный телефон) и иные обязательные сведения для получения Приза, а также подписать все
необходимые документы. Невыполнение указанных в настоящем пункте условий означает
безусловный отказ участника от получения приза. В этом случае участник утрачивает право на
получение указанного приза.
2.5.4.1. В случае предоставления Организатору вышеуказанных персональных данных, участник с
целью исполнения настоящих Правил, дает свое полное согласие Организатору на обработку
(автоматизированную и неавтоматизированную) своих персональных данных, указанных в п.2.5.4.
Правил, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), , а также на передачу такой
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством РФ. Согласие действует в течение срока проведения Акции. Согласие
может быть отозвано участником в любое время в течение срока проведения Акции путем
направления письменного уведомления Организатору Акции не менее чем за 14 (Четырнадцать)
дней до даты отзыва.
2.5.5. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в
соответствии с условиями Акции.
2.5.6. Участник Акции вправе требовать от Организатора Мероприятия передачи или
предоставления выигрыша в соответствии с условиями Акции.
2.5.7. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими
Правилами.
2.5.8. К участию в Акции не допускаются:
•

недееспособные лица;

•

лица, не достигшие возраста 18 лет;

•

лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации;

•

лица, постоянно не проживающие на территории Российской Федерации.

2.6. Права и обязанности Организатора Акции:
2.6.1. Организатор оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах или на
основании требований действующего законодательства Российской Федерации.
2.6.2. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора
Акции от необходимости предоставления выигрышей и совершения других необходимых
действий.
2.6.3. Организатор Акции обязан завершить проведение Акции, в том числе осуществить
предоставление призов, и совершить другие необходимые действия в отношении участников
Акции.
2.6.4. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям
Заказчика/Организатора, аффилированным с ними лицам, близким родственникам таких
работников и представителей, работникам рекламных агентств и любых других юридических лиц,
причастных к проведению Акции и членам их семей.
Примечание. Под членами семьи в Правилах понимаются: супруг (супруга), родители (в том числе
усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные, неполнородные, двоюродные
братья и сестры, племянники (племянницы), дяди (тети), дедушки (бабушки), внуки (внучки),
опекуны (попечители), подопечные.
2.6.5. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными любые
действия участника Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в
отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции,
или же для получения приза, или же нарушает настоящие Правила, действует деструктивным
образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство Организатору, участнику и любому иному лицу, которое может быть связано с
Акцией, а также в случае множественной регистрации Участника в программе лояльности
«Магнит».
2.6.6. При передаче Главного приза и Еженедельных Призов Организатор Акции выступает в
отношении победителя налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и
своевременному исчислению денежных средств, входящих в приз, выдаваемый победителю,
налога на доходы физических лиц и перечислению налога в бюджет Российской Федерации.
2.6.7. Организатор при определении победителей не учитывает кассовые чеки участников, в
отношении которых Организатором принято решение об их отстранении от участия в Акции.
2.6.8. Организатор \ Заказчик Акции имеют право изменять Правила Акции на протяжении всего
срока проведения Акции, указанного п.2.3.1 настоящих Правил.
2.7. Порядок проведения Акции, алгоритм определения выигрышей:
2.7.1. Для принятия участия в Акции и возможности получения призов необходимо:
2.7.1.1. В период с 00 часов 01 минут по московскому времени 17.11.2021 года по 14.12.2021 года
приобрести 2 (Два) продукта под товарными знаками Wellaflex, Wella Deluxe + Oils, Wella Color
Perfect, Wella Shockwaves в одном из магазинов «Магнит Косметик», на всей территории

Российской Федерации, список которых размещен на сайте www. wella-promo.ru. Полный список
продукции, участвующий в Акции, указан в Приложении № 1 к данным Правилам.
2.7.1.2. Получить на кассе магазина кассовый чек о покупке.
2.7.1.3. В любой день в период с 17.11.2021 года по 14.12.2021 года (включительно),
зарегистрировать чек на сайте www. wella-promo.ru, при условии, что участником приобретено 2
(два) продукта под товарными знаками Wellaflex, Wella Deluxe + Oils, Wella Color Perfect, Wella
Shockwaves, участвующих в Акции. Каждый номер чека на покупку товара может быть
зарегистрирован только один раз.
2.7.1.4. Сохранить кассовый чек на покупку товара, участвующего в Акции до окончания Акции.
2.7.1.5. При совершении участником действий, указанных в п.п. 2.7.1.1-2.7.1.4, участник Акции
получает право на выигрыш Ежедневных призов, Еженедельных призов и Главного приза.
2.7.1.7. В процессе признания участника Акции обладателем приза, Организатор вправе
потребовать от такого участника предоставить оригинал кассового чека для подтверждения факта
покупки товара.
2.8. Призовой фонд Акции:
2.8.1. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции, формируется отдельно
до момента определения обладателей призового фонда и используется исключительно на
предоставление выигрышей победителям Акции.
2.8.2. Призовой фонд Акции состоит из:
2.8.2.1. Ежедневные призы – Бьюти бокс (набор продукции Заказчика под товарными знаками
Wellaflex, Wella Deluxe + Oils, Wella Color Perfect, Wella Shockwaves). Полный список продукции,
входящих в набор указан в Приложении № 2 к настоящим Правилам.
Общая сумма призового фонда составляет 111 972,00 рубля (Сто одиннадцать тысяч девятьсот
семьдесят два рубля 00 копеек), включая все применимые налоги.
28 (двадцать восемь) бьюти боксов номинальной стоимостью не более 3999,00 рублей (три тысячи
девятьсот девяносто девять рублей 00 копеек) за 1 бьюти – бокс (далее – «приз»).
2.8.2.2. Еженедельный приз - Стайлер ghd стоимостью 15 700 (пятнадцать тысяч семьсот) рублей и
денежная часть приза в размере 6 300 (шесть тысяч триста) рублей. Выплата денежной части
Еженедельного Приза отдельно от Еженедельного Приза не производится.
2.8.2.3. Главный приз – сертификат на Преображение со стилистом Wella стоимостью 100 000 (сто
тысяч) рублей и денежная часть приза в размере 51 692 (пятьдесят одна тысяча шестьсот
девяносто два) рубля. Общая стоимость Преображения со стилистом Wella может быть
скорректирована после Преображения. В таком случае денежная часть приза будет исчисляться
исходя из утвержденной стоимости Преображения и будет использована для уплаты
соответствующего налога согласно требованиям действующего законодательства РФ. Точные
место и даты Преображения Wella будут сообщены дополнительно.
Сертификат включает в себя:
-Организацию и оплату проезда до г. Москвы;
-Обеспечение проживания в отеле на время пребывания в г. Москве;
-Создание образа: укладка и макияж; Выплата денежной части Главного Приза отдельно от
Главного Приза не производится. Главный приз будет выдан в соответствии с пунктом с пунктом
2.3.5. Правил.

2.8.3. Организатор Акции не вправе обременять призовой фонд какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед участниками Акции по передаче (предоставлению) выигрышей,
а также не вправе использовать средства призового фонда Акции иначе, чем на передачу
(предоставление) выигрышей.
2.9.1.2 Определение Победителей Ежедневных призов.
2.9.1.2.1 Определение Победителей Ежедневных призов проводится еженедельно в период с
24.11.2021 года по 15.12.2021 года среди участников, выполнивших требования п. 2.7.1.1-2.7.1.4
настоящих Правил и зарегистрировавших чек на Сайте с 00:00 часов до 23:59 часов по московскому
времени в указанных перриодах регистрации чеков (Таблица №1). Всего будет проведено 4
еженедельных розыгрыша, суммарно будет разыграно 28 (двадцать восемь) Ежедневных приз
Таблица №1. График проведения розыгрышей Ежедневных призов и порядок составления реестров
Периоды регистрации
чеков
17.11.2021 – 23.11.2021
24.11.2021 – 30.11.2021
01.12.2021 – 07.12.2021
08.12.2021 – 14.12.2021

Даты проведения Еженедневных
розыгрышей по результатам
Периода регистрации чеков
24.11.2021
01.12.2021
08.12.2021
15.12.2021

Количество
разыгрываемых призов
7
7
7
7

2.9.1.2.2. Все Участники Акции переносятся в реестр, и им присваивается порядковый номер в
порядке регистрации (по возрастанию даты и времени) из списка зарегистрированных.
2.9.1.2.3 Определение Победителей-обладателей Призов первого уровня осуществляется по
формуле:
N = (R/P) * (F - 1 + КД + 0,001), где:
R – количество номеров карт лояльностей, допущенных к розыгрышу
P – количество призов всего за период розыгрыша
F – номер разыгрываемого приза от 1 до P
КД – дробная часть курса валюты, соответствующей каждому победителю на дату розыгрыша
(четыре цифры после запятой). Официальный курс валюты на заданную дату определяются
согласно информации на сайте ЦБ РФ:
Первые 7 победителей ( с 1-го по 7-й) – CAD (Канадский доллар);
Следующие 7победителей (с 8-го по 14-й) – USD (Доллар США);
Следующие 7 победителей (с 15-го по 21-й) – GBP (Фунт стерлингов Соединенного королевства);
Следующие 7 победителей ( c 22-го по 28-й) – AUD (Австралийский доллар);
В случае если определенный по формуле номер выходит за пределы порядковых номеров,
указанных в реестре Участников, отсчет продолжается с начала реестра всех зарегистрированных
Участников за период розыгрыша. Указанная процедура повторяется в каждом последующем
розыгрыше.
2.9.1.3 Определение Победителей Еженедельных призов.
2.9.1.3.1 Определение Победителей Еженедельных призов проводится еженедельно в период с
24.11.2021 года по 15.12.2021 года среди участников, выполнивших требования п. п.п. 2.7.1.12.7.1.4 настоящих Правил и зарегистрировавших чек на Сайте с 00:00 часов до 23:59 часов по

московскому времени в указанных перриодах регистрации чеков (Таблица № 2). Всего будет
проведено 4 еженедельных розыгрыша, суммарно будет разыграно 4 (четыре) Еженедельных
приза.
Таблица №2. График проведения розыгрышей Еженедельных призов и порядок составления
реестров
Периоды регистрации
чеков
17.11.2021 – 23.11.2021
24.11.2021 – 30.11.2021
01.12.2021 – 07.12.2021
08.12.2021 – 14.12.2021

Даты проведения Еженедельных
розыгрышей по результатам
Периода регистрации чеков
24.11.2021
01.12.2021
08.12.2021
15.12.2021

Количество
разыгрываемых призов
1
1
1
1

2.9.1.3.2. Все Участники Акции переносятся в реестр, и им присваивается порядковый номер в
порядке регистрации (по возрастанию даты и времени) из списка зарегистрированных.
2.9.1.3.3 Определение Победителей-обладателей Призов первого уровня осуществляется по
формуле:
N = (R/P) * (F - 1 + КД + 0,001), где:
R – количество номеров карт лояльностей, допущенных к розыгрышу
P – количество призов всего за период розыгрыша
F – номер разыгрываемого приза от 1 до P
КД – дробная часть курса валюты, соответствующей каждому победителю на дату розыгрыша
(четыре цифры после запятой). Официальный курс валюты на заданную дату определяются
согласно информации на сайте ЦБ РФ:
4 победителя ( с 1-го по 4-й) – CAD (Канадский доллар);
В случае если определенный по формуле номер выходит за пределы порядковых номеров,
указанных в реестре Участников, отсчет продолжается с начала реестра всех зарегистрированных
Участников за период розыгрыша. Указанная процедура повторяется в каждом последующем
розыгрыше.
2.9.1.4. Определение Победителей-обладателей Главного приза.
2.9.1.4.1. Определение Победителя - обладателя Главного приза проводится до 15.12.2021 г., среди
участников, выполнивших требования п.п. 2.7.1.1-2.7.1.3 настоящих Правил. Всего будет проведен
1 (Один) розыгрыш, в котором будет разыгран 1 (Один) Главный приз.
2.9.1.4.2. Определение победителей - обладателя Главного приза проводится Комиссией с
использованием следующей формулы:
M*(K+0,0001)= N, где
М – количество всех уникальных номеров всех Участников Акции, присвоенных на
соответствующую дату определения Победителей
К – дробная часть курса валюты, соответствующей каждому победителю, по отношению к
российскому рублю (4 знака после запятой) по курсу ЦБ РФ, действительным на дату определения
Победителей:

1 победитель – SGD (Сингапурский доллар);
2.9.1.4.3. Для определения Победителей Организатором Акции создается комиссия из трех
представителей Организатора. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) определение Победителей Акции;
2) подтверждение результатов определения Победителей путем подписания соответствующего
протокола и официальной таблицы результатов определения Победителей.
2.9.1.4.4 Организатор не использует процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить
результат проведения розыгрыша призового фонда Акции до начала такого розыгрыша.
2.9.1.4.5 Результаты розыгрыша призового фонда Акции можно узнать на сайте в течение 30 дней
со дня проведения такого розыгрыша.
2.10. Порядок, сроки и место получения призов:
2.10.1. Ежедневные Призы вручаются победителям в период с 15.12.2021 г. по 30.01.2022 г.
(включительно), путём отправки Приза курьерской службой на адрес, отправленный Победителем
в письме на электронную почту Организатора Акции согласно п. 2.10.4. настоящих Правил.
2.10.2 Еженедельные Призы вручаются победителям в период с 15.12.2021 г. по 30.01.2022 г.
(включительно), путём отправки Приза курьерской службой на адрес, отправленный Победителем
в письме на электронную почту Организатора Акции согласно п. 2.10.4. настоящих Правил.
2.10.2. Главный приз вручается Победителю Организатором в период с 15.12.2021 г. по 30.01.2022
г. (включительно) путём личного вручения Главного приза на церемонии награждения.
Информация о месте и времени прохождения церемонии награждения будет сообщена
Победителю дополнительно в письме на электронную почту Организатора Акции согласно п. 2.10.4.
настоящих Правил.
2.10.3. Участники проводимой Акции в случае получения приза уведомлены об обязанностях
уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи)
рублей по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента
(Организатора мероприятия) удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов
победителя (Получателя дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226
Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче приза Организатор исполняет обязанности
налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости
приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации
для перечисления в бюджет соответствующего уровня.
2.10.4. Организатор Акции имеет право в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня проведения
соответствующего розыгрыша связаться с обладателем приза по телефону участника, либо по
электронной почте, которые указаны при регистрации на сайте www.wella-promo.ru, для сообщения
ему перечня сведений, необходимых для получения Призов, в том числе:
2.10.4.1. Ксерокопия паспорта РФ, содержащая паспортные данные призера (без фотографии):
Ф.И.О., дата рождения, а также номер и серия паспорта, дата выдачи, орган, выдавший паспорт,
адрес регистрации (вместе с индексом) на территории России.
2.10.4.2. Сканированную копию/фотографию оригинала чека (ов), подтверждающего (их) покупку
Продукции в необходимом количестве;
2.10.4.3. Фактический адрес проживания.

2.10.4.4. Контактный телефон.
2.10.4.5. Скан свидетельства ИНН (при наличии).
2.10.4.6. Адрес электронной почты.
2.10.4.7. Письменное согласие на обработку персональных данных участника.
2.10.4.8. Акт приёма-передачи Приза, подписанный Победителем;
2.10.4.9. Иную информацию по запросу Организатора/Заказчика Акции, необходимую для
вручения Приза Победителю;
2.10.5. Организатор вправе запросить в подтверждение выполнения участником условий Акции
оригиналы кассовых чеков на покупку товара, собранных участником согласно п.п. 2.7.1.1-2.7.1.3
настоящих условий. Фотографии оригиналов кассовых чеков либо сканированные копии
оригиналов кассовых чеков должны быть отправлены участником в электронном виде на адрес, в
течение 3 (трех) дней с даты запроса Организатора. Организатор Акции вправе дополнительно
запрашивать иные документы и/или сведения, необходимые для получения приза.
2.10.6 В случае неполучения от участника, признанного обладателем приза, сведений и
документов, необходимых для получения приза в срок, определенный в 2.10. настоящих Правил,
приз считается не востребованным участником.
2.10.7. Организатор Акции оставляет за собой право изменить способ передачи участнику приза.
2.11. Порядок хранения невостребованного Приза и порядок их востребования по истечении
сроков получения Приза:
2.11.1. Призы хранятся у Организатора до 28.02.2022 г. (включительно).
После указанной даты приз считается невостребованным, и Организатор Акции вправе
распоряжаться им по своему усмотрению.

1. Приложение № 1 к Правилам рекламной акции ««ПРЕОБРАЖЕНИЕ ОТ WELLA»WELLA
COLOR PERFECT COLOR BOOSTER Оттеночный бальзам-ополаскиватель для ежедневного
использования Шоколад 200мл
2. WELLA COLOR PERFECT COLOR BOOSTER Оттеночный бальзам-ополаскиватель для
ежедневного использования Карамель 200мл
3. WELLA COLOR PERFECT COLOR BOOSTER Оттеночный бальзам-ополаскиватель для
ежедневного использования Вишня 200мл
4. WELLA COLOR PERFECT COLOR BOOSTER Оттеночный бальзам-ополаскиватель
дляежедневного использования Кокос 200мл
5. WELLA COLOR PERFECT Стойкая крем-краска для волос 3/75 Мокко
6. WELLA COLOR PERFECT Стойкая крем-краска для волос 4/0 Темный шатен
7. WELLA COLOR PERFECT Стойкая крем-краска для волос 5/0 Каштан
8. WELLA COLOR PERFECT Стойкая крем-краска для волос 6/74 Светло-медный
9. WELLA COLOR PERFECT Стойкая крем-краска для волос 7/0 Темно-русый
10. WELLA COLOR PERFECT Стойкая крем-краска для волос 7/3 Лесной орех
11. WELLA COLOR PERFECT Стойкая крем-краска для волос 8/0 Натуральный блондин
12. WELLA COLOR PERFECT Стойкая крем-краска для волос 8/74 Карамельный
13. WELLA COLOR PERFECT Стойкая крем-краска для волос 10/1 Светлый пепельный блондин
14. WELLA COLOR PERFECT Стойкая крем-краска для волос 12/0 Перламутровый блондин
15. WELLA COLOR PERFECT Тонирующий спрей для окрашивания корней волос СВЕТЛЫЙ
ШАТЕН 75мл
16. WELLA COLOR PERFECT Тонирующий спрей для окрашивания корней волос МЕДНЫЙ
КАШТАН 75мл
17. WELLA COLOR PERFECT Тонирующий спрей для окрашивания корней волос СВЕТЛО-РУСЫЙ
75мл
18. WELLA COLOR PERFECT Тонирующий спрей для окрашивания корней волос ТЕМНЫЙ
ШАТЕН 75мл
19. Wella Shockwaves Воск для укладки волос INDIE WAX 75 мл
20. Wella Shockwaves Гель-спрей для волос TEXTURE N'SHINE 150 мл
21. Wella Shockwaves Мусс для волос CURLS & WAVES 200 мл
22. Wella Shockwaves Мусс для волос VOLUME 200 мл
23. Wella Shockwaves Мусс для волос ULTRA STRONG HOLD 200 мл
24. Wella Shockwaves Сухой шампунь для волос STYLE REFRESH & ROOTREVIVAL180 мл
25. Wella Shockwaves Лак для волос SLEEK N’ SHINE 250 мл
26. Wella Shockwaves Лак для волос ULTRA STRONG POWER HOLD 250 мл
27. Лак для волос WELLA Deluxe PURE FULLNESS суперсильная фиксация 250 мл
28. Лак для волос WELLA Deluxe PERFECT FIXATION суперсильная фиксация 250 мл
29. Мусс для волос WELLA Deluxe PERFECT FIXATION суперсильная фиксация 200 мл
30. Лак для волос WELLA Deluxe WONDER VOLUME & PROTECTION суперсильная фиксация 250
мл
31. Мусс для волос WELLA Deluxe WONDER VOLUME & PROTECTION суперсильная фиксация 200
мл
32. Лак Wella Deluxe Гладкость Шёлка
33. Питательное масло Wella Deluxe
34. Лосьон-спр Wella Deluxe Гладк и Питан
35. Мусс Wella Deluxe Гладкость Шёлка
36. WELLAFLEX Спрей для укладки феном Объем до 2-х дней экстрасильной фиксации 150 мл
37. WELLAFLEX Спрей для горячей укладки нормальной фиксации 150 мл
38. WELLAFLEX Жидкость для укладки Кудри и локоны сильной фиксации 150 мл
39. WELLAFLEX Мусс для волос суперсильная фиксация 200 мл

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

WELLAFLEX Мусс для волос мгновенный объем сильной фиксации 200 мл
WELLAFLEX Мусс для волос объем для тонких волос суперсильной фиксации 200 мл
WELLAFLEX Мусс для волос блеск и фиксация суперсильной фиксации 200 мл
WELLAFLEX Мусс для волос Объем и восстановление суперсильной фиксации200 мл
WELLAFLEX Мусс для укладки ОБЪЕМ ДО 2 ДНЕЙ экстрасильной фиксации 200 мл
WELLAFLEX Лак для волос мгновенный объем экстрасильной фиксации 250 мл
WELLAFLEX Лак для волос Объем и восстановление суперсильной фиксации 250мл
WELLAFLEX Лак для волос экстрасильная фиксация 250 мл
WELLAFLEX Лак для волос ОБЪЕМ ДО 2-х ДНЕЙ экстрасильной фиксации 250 мл
WELLAFLEX Лак для волос объем для тонких волос суперсильной фиксации 250 мл
WELLAFLEX Лак для волос блеск и фиксация суперсильная фиксация 250 мл
WELLAFLEX Лак для волос суперсильная фиксация 250 мл
WELLAFLEX Лак для волос блеск и фиксация суперсильная фиксация 400 мл
WELLAFLEX Лак для волос Объем и восстановление суперсильной фиксации 400мл

Приложение № 2 к Правилам рекламной акции ««ПРЕОБРАЖЕНИЕ ОТ WELLA»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

SW Воск д/укладки INDIE WAX 75мл
SW Гель-спрей д/в TEXTURE N'SHINE 150мл
SW Сух.шампуньStyleRefresh&RootREV 180мл
Питательное масло Wella Deluxe
Лосьон-спр Wella Deluxe Гладк и Питан
WELLA Deluxe мусс д/волос PERF FIXATION суперфиксация 200 мл
WELLA Deluxe лак д/волос PERF FIX суперфиксация 250 мл
WFLEX Мусс д/укладки Объем 2дн ЭСФ 200мл
WFLEX Лак д/в Объем до 2 дн ЭСФ 250мл
WFLEX Спрей д/горячей укладки НФ 150мл
Расческа GHD
Колор Перфект оттеночный бальзам Кокос
КолПрф оттеночный бальзам Шоколад
КолПрф ТонСпрей д/к вол ТемШатен75мл
КолПрф тонирующий спрей СВЕТЛО-РУСЫЙ

